Томаева Кристина Гурамовна

Добрый день! В иностранных работах описан хороший эффект лечения поликистоза яичников, эндометриоза у
гинекологических пациентов при применении витамина Д. Как вы к этому относитесь?
Гриббе Ирина Викторовна

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, содержит ли ОМЕГА 3 витам. Д?
Анфилов Геннадий Анатольевич

Какую форму витамина D лучше принимать при рассеянном склерозе и в какой дозировке?
Комарова Татьяна Олеговна

Есть ли работы по профилактике мочекаменной болезни при употреблении вит Д?
Амади Ирина Федоровна

Часто в рекомендациях одновременно назначается активные метаболиты (альфаД3 тева) + вигантол, правомочно ли
это?
Летовальцева Марина Михайловна

Можно ли назначать препараты витаминв Д с профилактической целью без исследования уровня витД. . без
остеоденситометриит а олько на основании предположения о его наличии
Михайлова Светлана Викторовна

При гипотиреозе и тиреотоксикозе снижается уровень вит Д?
Распопова Елена Алексеевна

Добрый вечер. У пациентки 51 года в анализах 25(он)D - 25. Какую дозу вигантола назначить, если масса тела 65 кг.
Житель СПб, занимается в фитнес-клубе 2-3 раза в неделю.
Биджиева Любовь Абдуловна

Добрый вечер!Спасибо за лекцию! Капсулы Д3 "Солгар" или "Вигантол""МЕРК" = что предпочтительнее? Спасибо...

Лашина Светлана Владимировна

Татьяна Леонидовна! Расскажите, пожалуйста, особенности лечения остеопороза у пациентов, находящихся на
постоянной терапии варфарином.
Дьячкова Ирина Владимировна

Добрый день! Спасибо большое за информацию. Подскажите, пожалуйста, можно ли лабораторно определить
генетические особенности метаболизма витамина Д? Спасибо!
Руцкая Дина Валерьяновна

Добрый вечер!Вызывает ли альфакальцидол развитие аденокарциномы кишечника?
Руцкая Дина Валерьяновна

Добрый вечер!На сайте Интернист прозвучала информация в теме доказательная гастроэнтерология о риске развития
аденокарциномы кишечника на фоне приема альфакальцидола. На сколько это верно?
Карташов Илья Иванович

Татьяна Леонидовна, спасибо Вам большое за освещение такой важной темы! Пациентке с Циррозом печени на фоне
ХВГС, стадия субкомпенсации, ПКН и постменопаузальном остеопорозе, полиостеоартрозе ревматолог назначил
принимать а-кальцидол -0,25 мкг вечер длительно и Са карбонат /колекальциферол 500/200 МЕ по 1т-2 р/д длительно.
Через какой период стоит проконтролировать уровень витамина Д в крови? И насколько безопасны эти препараты для
печени?
Кириков Дмитрий Валентинович

Добрый вечер. У одной моей пациентки развилась побочная реакция - болезненность в костях и суставах на Витамин
Д+кальций; я нашел информацию, что это происходит из-за реминерализации костей, когда вместе с кальцием в кость
«идет» и вода, как поступить с данной пациенткой?
Комарова Татьяна Олеговна

Послеоперационный гипопаратиреоз , какие препараты вит. Д лучше назначать?

Фертикова Лариса Абриковна

Добрый вечер, Татьяна Леонидовна, кормящим женщинам принимающих витамины для кормящих, например
компливит мама, надо ли дополнительно принимать витамин Д, если в одной таблетке 250МЕ витамина Д
Ошуркова Ольга Сергеевна

Подскажите, пожалуйста, в какое время суток лучше принимать витамин д и возможно ли одновременное применение
с омега-3?
Патахова Эльмира Магомедовна

Добрый вечер. В какое время суток лучше принимать витамин Д? Как принимать лучше кальций с витамином Д или
раздельно?
Мужецкая Татьяна Олеговна

Добрый вечер! Имеет ли смысл определять уровень 25(ОН)Д у пациентов с поздними стадиями ХБП?
Ярмак Светлана Владимировна

Добрый вечер, Татьяна Леонидовна! Спасибо за чудесную лекцию! Скажите пожалуйста, есть ли показания для
назначения вит Д при атопическом дерматите и псориазе и в каких дозах.
Обухова Анастасия Валерьевна

Зачем пациенту с гипопаратиреозом назначать нативные препараты витамина Д, если у него нет инструмента для его
гидроксилирования?
Зарина Наталия Николаевна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста есть государственные программы, позволюющие бесплатно обследовать женщин
после 55 лет на наличие остеопороза? Спасибо.
Симутина Елена Анатольевна

Добрый вечер! Посоветуйте, если есть, источники информации о связи дефицита витамина Д и аутизма

Пикулик Наталья Сергеевна

Есть работы о влиянии длительного приема антагонистов витамина К на развитие остеопороза? Пациенты с
механическими протезами клапанов, должны длительно принимать варфарин (антагонист витамин К)
Митусова Елена Александровна

Здравствуйте! Столкнулась с тем, что некоторые пациентки разных возрастных категорий жаловались на боли в
коленных суставах при применении лечебных доз вит Д. Не знаю, как реагировать на эту информацию. Можете как-то
прокомментировать?
Лохов Михаил Юрьевич

Имеет ли смысл приём витамина D детьми при подозрении на аутизм, аутоподобные состояния? Спасибо
Дубовис Александр Исакович

Какие дозы витамина Д можно рекомендовать детям 3 - 7 лет, часто болеющим рецидивирующими инфекциями
верхних дыхательных путей? Как долго? Спасибо!
Ахмедханов Сейпула Шапиевич

Спасибо большое за очень интересную лекцию!
Баянова Светлана Нафкатевна

Спасибо за лекцию!
Филимонова Марина Владимировна

Спасибо за интересную и информативную лекцию!
Шведова Анна Михайловна

Как всегда очень интересная лекция! Спасибо.
Митусова Елена Александровна

спасибо огромное! Очень интересно и полезно!

Глущенко Ольга Николаевна

Большое спасибо за лекцию!
Черников Сергей Николаевич

спасибо за лекцию
Корепанов Михаил Сергеевич

Спасибо за лекцию!
Томаева Кристина Гурамовна

Спасибо большое!
Талыбова Эльнура Тофиговна

Добрый вечер, Татьяна Леонидовна! Какой препарат витамина Д назначить больному- мужчине 67 лет, с диагнозом
«Ревматоидный артрит», если Вигантол и Альфа Д3 не повышают уровень витамина Д ?
Дьячкова Ирина Владимировна

Имеет ли значение метод определения уровня 25(ОН)Д - масс-спектрометрия или ИФА? И есть ли разница в
референсных показателях при разных методах оценки? Спасибо.
Гайфулина Екатерина Вадимовна

Добрый вечер. Подскажите имеет ли значение режим приема витамина Д взрослым с профилактической целью?
ежедневно малыми дозами или раз в неделю большой дозой?
Сохарева Наталья Александровна

Большое спасибо за интересную и полезную лекцию! Есть ли работы по связи дефицита витамина D и эпилепсии?
Режим коррекции дефицита витаминаD на фоне приема антиконвульсантов?
Визило Татьяна Леонидовна

Как влияет витамин Д на хроническую боль? Каковы рекомендации по применению вит Д для купирования болевого
синдрома?

Гарцева Ирина Александровна

Здравствуйте, спасибо за лекцию! Подскажите, препарат Детримакс, 1 табл соответствует 1000МЕ, рекомендации
приема 1/2 табл в сутки, достаточна ли доза?
Гончарова Елена Андреевна

Возможен ли прием одновременно рыбьего жира и витамина Д пациенту 54 года с остеопорозом?
Обухова Анастасия Валерьевна

Добрый вечер! Спасибо за интересную и актуальную лекцию. У пациентов с нормальным уровнем паратгормона можно
ли предполагать нормальный уровень витамина Д? Или бывает дефицит и недостаточность витамина Д без повышения
уровня паратгормона?
Зарина Наталия Николаевна

Оправдано ли применение вит. Д при необходимости проведения синус-лифтинга при имплантации? Спасибо!
Шанхоева Жамиля Камбулатовна

Возможны ли у детей аллергические реакции (высыпание на коже) на вит Д3?
Хафизов Ильфат Ильхамович

Добрый вечер. Существуют ли какие либо особенности диагностики и терапии гиповитаминоза витамина Д в условиях
Крайнего Севера???
Ахмедханов Сейпула Шапиевич

Связка витамина Д с паратгормоном, кальцитонином и уровнем кальция предполагает влияние на сократимость мышц
и физическую активность, а следовательно на качество жизни. Каково Ваше мнение в этом аспекте?
Смирнов Михаил Сергеевич

Больше спасибо за интересную лекцию! Скажите пожалуйста, следует ли назначать витамин D спортсменам,
занимающиеся зимними видами спорта (лыжные гонки, биатлон) если да, то как часто?

Зазулина Елена Николаевна

Какую дозировку витамина Д нужно назначить ребенку в возрасте 1 год 9 месяцев для профилактики? Спасибо!
Распопова Елена Алексеевна

Скажите, пожалуйста, при приеме витамина Д как часто надо проводить контроль в крови 25(ОН)D ? ПРи каких
значениях и как надо корректировать дозу, если пациент принимает вит Д ежедневно? Надо делать перерыв на 1
неделю и через сколько месяцев
Михайлова Светлана Вячеславовна

Большое спасибо за лекцию. Не все формы витамина Д хорошо переносятся. Есть ли преимущества импортных форм
препарата перед теми которые есть на российском рынке?
Крестьянинова Антонина Владимировна

Спасибо за лекцию.Можно ли принимать витамин Д во время иммобилизации переломов?
Вдовенко Ирина Юрьевна

Уважаемая, Татьяна Леонидовна. Мамы детей рассказывают, что после начала приема вит Д3 - как вигантол, так и Аква
Д3 примерно у 10-20% детей отмечается возбуждение или аллергические реакции и они вынуждены отменить
препарат. в таких случаях ребенок не получает витамин. В Вашей практике Вы встречались с подобными реакциями и
какая должна быть тактика коррекции? Спасибо.
Смирнова Людмила Павловна

Очень важный вопрос об оборудовании! in vitro сейчас определяет на мультплексном анализаторе. Метод новый,
далеко не везде стандартизирован, что скажите по этому поводу?
Яковлев Олег Владимирович

Учитывая циркадный ритм выработки гормонов, когда лучше в течение дня принимать препараты вит.Д3 для
подавления уровня паратгормона? Спасибо.
Гарцева Ирина Александровна

Спасибо большое за ответ!

Иванова Вера Леонидовна

Спасибо большое!
Вигурская Татьяна Александровна

Спасибо за лекцию ,можно ли в качестве источника кальция использовать кальций д 3 никомед или кальцемин и
добавлять вигантол или аквадетрим в недостающей дозе
Грибкова Евгения Юрьевна

спасибо за актуальную тему! при каком уровне фосфора и кальция возможен прием витамина Д у пациентов с хбп?
Климонова Елена Николаевна

Добрый вечер. В каких случаях нужно назначать активные метаболиты витамина Д ? Спасибо за интересную
информацию
Кутырева Ольга Альбертовна

добрый вечер Татьяна Леонидовна У пациентки с саркоидозом выявлен дефицит вит Д , в крови гиперкальциемия.
Особенности лечения дефицита витмина Д
Халикова Гузель Халилевна

Халикова Гузель Халилевна. Добрый вечер. Является ли противопоказанием приему витамина д раннее закрытие
большого родничка у грудных детей?
Хотченкова Наталья Геннадьевна

Добрый вечер, подскажите, у беременных женщин при ГСД прием витамина Д нормализует обмен глюкозы? Спасибо.
Корнакова Капитолина Павловна

Ребенок, 3 месяца, не переносит водный (масляный) раствор витамина Д. Начинаются сильные боли в животе, ребенок
становится беспокойным... Чем можно заменить витамин Д?
Яковлев Олег Владимирович

Можно ли сопоставить дозы вит Д3 и альфакальцидола? Спасибо.

Ахмедханов Сейпула Шапиевич

Добрый вечер! Имеется ли связка уровня витамина Д и развитием кариеса?
Чувашев Александр Леонидович

Проводились ли исследования по применению препаратов витамина Д при алкогольной зависимости и игромании?
Поташова Альфия Мавлюдовна

Благодарю за интереснейшую лекцию! Скажите, пожалуйста, какую дозу витамина Д нужно назначить пациенту с
хондросаркомой при наличии одной почки?
Андреева Лидия Глебовна

Добрый вечер! Какие особенности коррекции дефицита витамина Д у пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе?
Какие дозы порекомендуете?
Чувашев Александр Леонидович

Проводились ли исследования по применению препаратов витамина Д при подагре?
Климонова Елена Николаевна

Возможна ли передозировка вит.Д при постоянном ежедневном приеме колекальциферола 2000 МЕ ? Спасибо
Грезина Елена Владимировна

Добрый вечер! Татьяна Леонидовна! Может ли быть связь между повышением уровня ГСПГ и дефицитом вит.Д( 12
нг.мл) у женщины в пременопаузе? Спасибо ! Практикующим врачам очень важна информация о дефиците витамина Д!
Очень актуальная тема!
Томилова Татьяна Александровна

Татьяна Леонидовна .спасибо большое за замечательную лекцию.

Милюкова Юлия Юрьевна

Добрый вечер, спасибо большое за великолепную лекцию. Мы заказываем с сотрудниками витамин Д с зарубежного
интернет-сайта, так как большой выбор дозы до 10000 МЕ. И в основном, в состав зарубежного витамина Д входит
ланолин (как колекальциферол). Ваше отношение к такому составу? Спасибо.
Гарцева Ирина Александровна

В книге "Витамин Д смена парадигмы" указано иммунномодулирующее действие вит.Д. На упаковках с вит.Д очень
часто также указано "для укрепления иммунитета". Так ли это?
Компанейщикова Татьяна Арьевна

Спасибо за супер лекцию и ответы.
Ворошнин Николай Викторович

Прием какой дозы витамина Д необходим при асептическом некрозе головок тазобедренных костей II ст?
Катырева Мария Васильевна

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,при хпн на диализе назначают альфакальцидол и кальций, как можно
регулировать дозы?
Мужецкая Татьяна Олеговна

Спасибо за лекцию. Можно ли назначать СаД3 у пациентов с саркоидозом, получающих терапию ГКС, в качестве
профилактики снижения МПК?
Чувашев Александр Леонидович

Какой бы целевой уровень витамина Д 25 ОН ЛИЧНО Вы бы порекомендовали лицу с онко заболеванием (например,
аденокарцинома толстой кишки) в 3-4 ст (с метастазированием) с целью улучшения качества жизни и улучшения
прогноза?
Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за очень актуальную лекцию.

Туранкова Таисия Алексеевна

Спасибо за лекцию! обязательно ли определение уровня витамина Д перед началом приема профилактических доз?
Семенова Светлана Васильевна

Спасибо за очень интересную лекцию! Как вы относитесь к тому, что в БАДах с витамином Д3 содержатся также
витамины Е и А ? (Таким образом, пациент постоянно получает и их)
Кострубина Виктория Александровна

Татьяна Леонидовна, благодарим Вас за Ваш труд??? Спасибо-Спасибо-Спасибо!!! Расскажите про пациентов на
заместительной почечной терапии. И ещё вопрос о витамине К2 МК-7. Благодарю!!!!
Кругликова Людмила Геннадьевна

Добрый вечер!спасибо за нужную и полезную лекцию!При Рассенном склерозе 17 лет, уже почти взрослый человек с
нормальной массой тела,принимать большие дозы витамина Д ,это сколько?спасибо!
Брыгина Наталья Алексеевна

Татьяна Леонидовна, огромное спасибо! очень хотелось бы услышать Ваше мнение по вопросу коррекции ДЕФИЦИТА
витамина Д у пациентов на диализе. СПАСИБО!
Зудова Елена Михайловна

Добрый вечер! Огромное спасибо за прекрасную лекцию! Наш регион является йоддефицитным. Нужно ли детям всем
возрастов, начиная с периода новорожденности, с профилактической целью назначать препараты йода, совмещая с
витамином Д?
Абраамян Нарине Альбертовна

Спасибо за лекцию
Кудрявцев Сергей Егорович

Спасибо за лекцию !

